
Принято решением 

педагогического совета  

школы протокол № 1 от 30.08.2022 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора 

МКОУ «Любанская СОШ» 

от 30.08.2022 №173 

План работы школьного методического объединения 

 учителей гуманитарного цикла на 2022– 2023 учебный год 

Методическая тема школы: 

«Образовательная среда школы как условие и ресурс развития творческих способностей педагога и 

обучающегося в условиях реализации ФГОС второго поколения и постепенного перехода к ФГОС третьего 

поколения» 

Тема работы методического объединения: «Современный урок как фактор формирования положительной мотивации 

к обучению» 

 Цель: Повышать уровень профессиональной компетентности учителей гуманитарного цикла в условиях обновления 

содержания образования; оказать методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации 

обновленных ФГОС 

Задачи МО учителей гуманитарного цикла на 2022-2023 учебный год:  

1.Совершенствование педагогической компетенции учителей по теме: «Педагогические технологии, соответствующие 

инновационному обучению по внедрению ФГОС ООО» через самообразование, участие в работе творческих 

мастерских, использование современных информационных технологий, внедрение дистанционных методов обучения. 

2.Развитие системы проектирования в предметном и метапредметном пространстве школы через урочную и внеурочную 

деятельность. 

 3. Совершенствование методических механизмов, способствующих качественной реализации предметных рабочих 

программ в соответствии с обновленными ФГОС; 



4.Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей по теме « Современный урок как 

фактор формирования положительной мотивации к обучению в условиях введения обновленных ФГОС".  

5.Совершенствование технологий и методов работы с одаренными детьми.  

6.Разработка адаптированных программ для обучающихся 5-9 классов 

  Ожидаемые результаты работы: 

 • рост качества знаний обучающихся;  

• овладение педагогами способами включения в урок способов деятельности, обеспечивающих качественное 

формирование как предметных, так и метапредметных (личностных) планируемых результатов (в связи с требованиями 

обновленных ФГОС);  

• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей 

Направления работы: 

 1. Аналитическая деятельность: 

 - Знакомство со структурой современного урока  

- Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование на 2022-2023  учебный год. 

 - Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 - Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.  

2. Информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.  

- Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования и среднего образования. 



 - Пополнение тематической папки 

 3. Консультативная деятельность:  

-Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 -Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

 -Консультирование педагогов по вопросам в сфере подготовки к ВПР, ГИА, формирования различных видов 

функциональной грамотности. 

Организационные формы работы: 

 1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов гуманитарного цикла, 

организации внеклассной деятельности. 

 3. Взаимопосещение  уроков  педагогами. 

 4. Выступления учителей на РМО, ШМО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 

 5. Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров. Участие в 

вебинарах 

План работы методического объединения учителей гуманитарного цикла на 2022-2023  учебный год  

Заседания МО Методическая 

работа 

Внутришкольная 

работа 

Внеклассная 

работа 

Ответственные 

Заседание № 1 Тема: «Планирование и 

организация методической работы 

учителей русского языка и литературы на 

2022– 2023 учебный -банк данных об 

аттестующихся учителях; -проведение 

-банк данных об 

аттестующихся 

учителях; -

проведение входных 

контрольных 

-утверждение рабочих 

программ;  

- качество составления 

календарно-

Литературная 

гостиная, 

посвященная 130- 

летию со дня 

рождения М.И. 

Директор школы 

А. Е. Митин, Зам. 

по ВР Батулина О. 

Б.,зам. директора 



входных контрольных -утверждение 

рабочих программ; - качество составления 

календарно-тематических планов по 

предметам; - корректировка планов по 

самообразованию; подготовка к конкурсам 

. Цель: Обсудить план работы МО на 

2022– 2023 учебный год, основные 

направления работы. Повестка: 1. 

Корректировка и утверждение 

методической темы и плана работы 

школьного методического объединения 

учителей гуманитарного цикла на 2022-

2023  учебный год. 2.Обсуждение 

нормативных, программно – методических 

документов. Ознакомление с базисным 

планом.  

3.Рассмотрение и рекомендации по 

составлению рабочих программ по 

предметам и внеурочной деятельности. 

(есть изменения в оформлении). Рабочие 

программы факультативов и элективных 

курсов. 

 4. Рассмотрение и рекомендации по 

составлению рабочих программ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО(5-9 кл.)  

5. Составление программ; - загрузка 

информации в электронный журнал -

определение уровня интеллектуальной и 

психологической готовности 

пятиклассников к обучению по ФГОС 

ООО; -проведение стартовой диагностики 

во всех классах; - уточнение списка 

учителей, аттестующихся в учебном году; -

составление и утверждение графиков 

открытых уроков; - составление планов 

работ; -создания 

единых правил 

орфографического 

режима в начальной 

и основной школе. 

тематических планов по 

предметам;  

- корректировка планов 

по самообразованию; 

составление программ; 

 - загрузка информации 

в электронный журнал  

-определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению по 

обновленным ФГОС 

ООО; -проведение 

стартовой диагностики 

во всех классах; 

 составление планов 

воспитательной работы; 

-утверждение графика 

контрольных работ на 

2022-2023  учебный год.  

Цветаевой. 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню грамотности. 

по УВР, учителя 

ШМО 



воспитательной работы; -утверждение 

графика контрольных работ на 2022-2023 

учебный год. -Обеспечение учебниками и 

готовность кабинетов к новому учебному 

году. 6.Утверждение тем по 

самообразованию педагогов.  

7. Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 

  
Заседание № 2 Тема : «Результаты ВПР 

и ГИА- 2022. Проблемы и пути решения 

проблем. 

Реализация обновленных ФГОС. 

Адаптация пятиклассников». 

 Цель: использование наиболее 

эффективных технологий преподавания 

предметов, разнообразные вариативные 

подходы для успешного обучения и 

воспитания 

детей. 

 Повестка: 

 1. Современные педагогические 

технологии в условиях ФГОС. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Результаты адаптации и входной 

диагностики пятиклассников. Обсуждение 

проблем, путей их решения. 3.Проверка 

выполнения программ за 1 четверть, анализ 

работы учителей. 4. Подготовка к 

школьному этапу проведения олимпиад.  

5.Работа с демоверсиями по подготовке 9 

классов к ОГЭ. 

результаты стартовой 

диагностики ; 

планирование и 

подготовка занятий, 

направленных на 

подготовку к ВПР (в 

связи с требованиями 

обновленных ФГОС) 

- отчет учителей по 

темам 

самообразования; -

проведение 

контрольных работ за 

первую четверть; - 

подведение 

итогов I четверти, 

выявление 

расхождений в 

программе; - 

посещение уроков в 5 

классах (цель: 

выявление 

особенностей 5-х 

классов к обучению в 

среднем звене); 

-посещение уроков в 

пятых классах с целью 

выявления готовности к 

обучению в средней 

школе; -подведение 

итогов 1 четверти; - 

сдача отчетов по 

результатам первой 

четверти. - Подготовка к 

проведению школьных 

олимпиад по предметам 

гуманитарного цикла в 

5-10 классах 

Проведение 

праздника «День 

учителя.»  

Организация 

литературной 

экскурсии по 

пушкинским местам. 

Зам директора по 

ВР Батулина О.Б., 

учителя МО 



 -реализация решений 

районного 

объединения 

учителей 

гуманитарного цикла 

Заседание №3  

Тема: «Развитие УУД и формирование 

компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ технологий, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в ходе внедрения 

обновленных ФГОС 1-4 и 5 классы, а также 

реализации основной образовательной 

программы на всех уровнях обучения».  

Цель: активизация познавательных 

интересов посредством применения ИКТ. 

Повестка:  
1.Нетрадиционные формы урока с ИКТ как 

способы активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

2. Итоги 1 полугодия.  

3.  Представление системы работы по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

4. Рассмотрение графика проведения 

промежуточной итоговой аттестации. 

 5. Обсуждение  проведения конкурсов 

чтецов «Молодые дарования» 

-анализ работы 

учителей 

предметников в 

направлении 

освоения системы 

достижения 

планируемых 

результатов; -

взаимопосещение 

уроков учителей 

(обмен опытом); -

взаимопроверка 

тетрадей 

по русскому языку 

(цель: соблюдение 

единого 

орфографического 

режима, качества 

проверки, 

периодичность, 

система работы над 

ошибками); 

-проведение открытых 

уроков -классно-

обобщающий контроль 

в 9 классе, пробный 

ОГЭ. 

Экскурсия в театр 

г.Санкт-Петербурга , 

Мероприятия «День 

словаря», «День 

рождения буквы Ё»; 

Зам. директора по 

УВР Черво Т. Н., 

Учителя ШМО 

Заседание № 4 

 Тема: «Современный урок как условие 

выхода на новые образовательные 

результаты в ходе реализации стандартов 

третьего поколения». 

-представление 

системы своей работы  
-сдача отчётов по 

результатам третьей 

четверти; -выполнение 

государственных 

программ, норма 

выполнения 

Творческая встреча с 

писателями в 

библиотеке 

им.Н.В.Гоголя г. 

Санкт-Петербурга, 

Литературные 

Зам. директора по 

ВР Батулина О.Б., 

зав. школьной 

библиотекой 

Ефремова М. Е., 

учителя ШМО 



Цель Освоение и внедрение ФГОС. 

Создание образовательного пространства 

для самореализации учителя и учащихся 

Повестка: 

 1. Изучение методов педагогической 

диагностики в соответствии с ФГОС. 

2.Формирование портфолио педагогов с 

учетом современных требований к 

аттестации. 

 3. Планирование проведения предметной 

недели. Анализ проведѐнной недели. 

 4. Проведение Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

5. Подготовка к районному литературному 

фестивалю.  

контрольных работ, 

объективность 

четвертных оценок; 

гостиные «Крейсеру 

«Варяг» 

посвящается…», 85-

летие со дня 

рождения В. 

Высоцкого, 150-

летие со дня 

рождения М. 

Пришвина, 190-

летие написания 

«Евгений Онегин» 

Джалиловские 

районные чтения 

конкурс чтецов 

«Любанью горжусь», 

предметные недели 

Заседание № 5 

Тема: «Подведение итогов работы МО 

учителей гуманитарного цикла в 2022-2023 

учебном году. Планирование работы МО 

на 2023-2024 учебный год». 

 Цель: проанализировать результаты 

деятельности МО, западающие проблемы и 

определить пути их коррекции.  

1.Анализ работы МО за 2022-2023 учебный 

год. 

2.Обсуждение плана работы МО на 2023-

2024  учебный год. 

 3. Методическая копилка-обзор 

методических находок учителей. 
 5.Предварительная расстановка кадров на 

2023-2024 учебный год. 

-рассмотрение и 

корректировка 

Положения о рабочей 

программе на 2022-

2023 уч. год; -

рассмотрение УМК 

на новый учебный 

год. 

-административные 

итоговые комплексные 

контрольные работы по 

предметам за год; 

 -мониторинг техники 

чтения;  

-отчет о прохождении 

программы по 

предметам; - 

оформление 

документации  

 

Литературный 

фестиваль. 

Директор школы 

А. Е. Митин, Зам. 

по ВР Батулина О. 

Б.,зам. директора 

по УВР Черво Т. 

Н., учителя ШМО 
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